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№46 23 января 2017 года 

РЕШЕНИЕ 
Совета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан 

Об утверждении плана работы Совета 
Староутямышского сельского 
поселения Черемшанского 
муниципального района Республики 
Татарстан на 2017 год 

Заслушав и обсудив проект плана работы Староутямышского 
сельского поселения на 2017 год , Совет Староутямышского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 
решил: РЕШИЛ: 
1. Утвердить План работы Совета Староутямышского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год 
(прилагается). 
2. Поместить настоящее Решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

mailto:Sut.Cmn2@tatar.ru


Приложение 
к Решению «Об утверждении плана 

работы Совета 
Староутямышского сельского 

поселения на 2017 год» 
№ 46 от 23.01.2017 г. 

ПЛАН 
работы Совета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 
на 2017 год. 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Подготовка и проведения схода 
граждан по следующим вопросам: 

1. 

2. 

3. 

Отчет Совета Староутямышского СП о 
проделанной работе за 2016 год и 
предстоящие задачи на 2017 год и отчет 
за 1-полугодие 2017 года. 

январь, 
август 

1. 

2. 

3. 

Подготовка и проведение мероприятий в 
связи с объявленным 2017 года, Годом 
экологии и общественных пространств в 
РТ, и Годом экологии в Российской 
Федерации. 

О благоустройстве и санитарно-
экологическом состоянии на селе. 

январь, 
август 

январь, 
август 

Глава сельского 
поселения, 
депутаты. 

4. 
Об охране окружающей среды и 
противопожарной безопасности. 

январь, 
август 

5. Информирование населения о 
предстоящем сходе граждан в сельском 
поселении. 

январь, 
август 



№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 
пп проведения 

2. 
Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета поселения 

1. Об утверждении плана работы Совета январь Глава сельского 
Староутямышского СП на 2017 год. поселения, 

депутаты 
2. О внесении изменений и дополнений в Глава сельского 

Устав Староутямышского сельского . В течении поселения,депутаты 
поселения года 

3. О внесении изменений и дополнений в по 
решение Староутямышского сельского необходи- Глава сельского 
поселения №42 от 20.12.2016г. "О мости поселения,депутаты 
бюджете Староутямышского сельского бухгалтер 
поселения Черемшанского 
муниципального района РТ 
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 
годов" 

4. Утверждение плана мероприятий Глава сельского 
в связи с объявленным Годом экологии и февраль поселения,работник 
общественных пространств в РТ, и Годом и культуры 
экологии в Российской Федерации. 

Проведение культурно-спортивных Глава сельского 
мероприятий «День Святого Валентина», февраль- поселения, 

5. «Дня защитника Отечества», март работники 
«Международный женский день 8 марта», культуры, 
организация и проведение концертных образования, 
программ, кружков, секций, конкурсов и здравоохранения 
вечеров. 

6. Организация приема граждан поселения Регулярно в Глава сельского 
Советом СП. течение года поселения 

Осуществление работы по наполнению 
7. сайта администрации сельского поселения Регулярно в зам.рук.исполкома 

информационными ресурсами в течение года 
соответствии с Положением о сайте 
администрации 

Организация разнообразных форм работы Глава сельского 
в местах массового скопления людей по поселения, 
выявлению, предупреждению и работники 



пресечению экстремистской деятельности культуры, 
8. общественных и религиозных Регулярно в образования, 

объединений, иных организаций, течение года здравоохранения 
физических лиц (беседы, выпуск 
информационных бюллетеней, листовок) 

Работа с социальными программами 
9. «Доступное жилье», «Развитие АПК». Регулярно в Глава сельского 

Продолжить работу по кредитованию течение года поселения, зам. 
ЛПХ-консультации, оформление руков. 
документов по кредитам. Исполкома 

О ходе подготовки к 72 годовщине Глава сельского 
10. Победы в Великой Отечественной войне апрель-май поселения, 

1941-1945 гг; на территории работники 
Староутямышского сельского поселения культуры, 

образования 
11. Открытие нового здания модульного март, май Глава СП,работники 

ФАП в с.Подлесный Утямыш и здания культуры,образован 
СДК с. Верхняя Чегодайка после ия 
капитального ремонта 

12. О противопожарной безопасности на регулярно Глава СП, 
территории Староутямышского СП на депутаты 
весенне-летний период. 

работники 
13. О подготовке и проведении мероприятий, 1июня культуры, 

приуроченных к празднованию «Дня образования 
защиты детей». 

Глава 
О работе Совета Староутямышского СП с Регулярно в СП,депутаты,работн 

14. молодежью, профилактика течение года ики 
правонарушений среди подростков, о культуры,образован 
вовлечении молодежи в здоровый образ ия 
жизни. 1-2-3 Глава СП 

15. Информация по сбору земельного налога, квартал 
налога на имущество, самообложения. 

август Глава СП, 
16. О подготовке школы к новому учебному директора школ 

году 
Глава сельского 

О подготовке и проведении мероприятий 4 кв поселения, 
17. ко дню пожилых людей, ко дню матери, ко работники 

дню инвалидов. культуры, 
образования 

декабрь Глава СП, 
18. О плане работы Совета на 2018 год. депутаты 



декабрь Глава 
19. Об утверждении бюджета СП,депутаты,бухгал 

Староутямышского сельского поселения тер 
на 2018 год 

Глава сельского 
О подготовке и проведении новогодних декабрь поселения, 

20. праздников, проведение инструктажа по работники 
ПБиТБ культуры, 

В течении образования 
года 

21. Принятие иных решений Совета депутатов по мере 
Староутямышского сельского поселения необходимо Глава СП.депутаты 

сти 

Приведение муниципальных правовых В течении 
22. актов в соответствии с изменениями года 

действующего законодательства. по мере Глава СП, депутаты 
необходимо 

сти 


